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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЬГОТАХ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о льготах при оказании платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением Дом культуры «Ядкарь» Ленинского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее - Учреждение) (далее - Положение) разработано в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами:
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре;
- Федеральным законом Российской Федерации "О ветеранах";
- Законом РБ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Республике Башкортостан";
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в части
предоставления льгот при оказании платных услуг.
1.3. Льготы предоставляются:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам орденов Славы,
награжденным орденом Трудовой Славы;
- инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лицам,
которые имеют I и II группу инвалидности, инвалидам с детства;
- участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и лицам, приравненным к ним;
- детям-сиротам, детям из многодетных семей;
- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
- работникам муниципальных учреждений культуры и их детям;
- пенсионерам.
1.4. В Учреждении должен быть оформлен стенд с Положением и всей необходимой информацией по
вопросу о льготах при оказании платных услуг.
Раздел 2. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
2.1. Льготы устанавливаются в Учреждении при проведении платных мероприятий, для оплаты занятий в
платных кружках и коллективах.
2.2. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории Учреждений сторонними
организациями по договорам.
2.3. Перечень льгот при оказании платных услуг:
при проведении платных мероприятий по билетам Учреждения (спектакли, концерты, цирковые
представления):
- обслуживаются бесплатно дети в возрасте до 3 лет, дети-сироты, военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
орденов Славы, награжденные орденом Трудовой Славы, инвалиды, имеющие III степень ограничения
способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности,
инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда и лица, приравненные к
ним;
- оплачивают 50% стоимости билетов пенсионеры, инвалиды, дети из многодетных семей;
в платных кружках и коллективах:
- 50% стоимости занятий оплачивают пенсионеры, дети из многодетных семей, дети-сироты, дети
работников муниципальных учреждений культуры;
2.4. Контроль над деятельностью Учреждения по льготам при оказании платных услуг осуществляют в
пределах своей компетенции Управление по культуре и искусству Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан и другие органы и организации, которым в соответствии с
законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности Учреждений.

